
                            Урок русского языка в 8 классе
       Тема урока: «Виды односоставных предложений».
     Цели: познакомить учащихся с односоставными предложениями;
     формировать навык  опознавать односоставные предложения, определять 
их вид;
      уметь   распределять  односоставные  предложения  на  глагольные  и 
именные; использовать такие предложения в речевой практике; 
      развивать внимание, орфографическую зоркость;
      прививать любовь к родному языку, к  слову.
Оборудование: раздаточный материал, презентация, компьютер, проектор.
Тип  урока: урок  формирования  новых  знаний,  закрепления  умений  и 
навыков.
                                              Ход урока
1. Организационный момент

2. Актуализация знаний учащихся
    1.  Тест
1)  (А) Язык, слово объединяют многие поколения людей в их историческом 
процессе,  сплачивают  нацию,  питают  ее  самосознание  и  суверенность  в 
кругу других наций и народностей.
     (Б) «В начале было Слово»,- сказано в Священном писании.
     (В) Слово соединяет в себе все, чем памятно для нас прошлое народа, чем 
дорого и свято его настоящее и чем отрадно ожидаемое будущее.
     (Г) И, значит, Слово не даром дано человеку. 
Задание.  Запишите  предложения  в  такой  последовательности,  чтобы 
получился текст.
     Выберите вариант ответа:
     1) БГАВ;
     2) ГАВБ;
     3) АВБГ;
     4) ВБГА.
  2) Укажите лишнее слово в ряду синонимов:
     1) суверенность;
     2) независимость;
     3) разъединенность;
     4) автономность.
  3) В каком слове на месте пропуска пишется Е?
    1) в писани…;
    2) в обител…;
    3) на площад…;
    4) на площадк… 
    2. Самостоятельная работа  (по вариантам)
Задание. Сделайте синтаксический разбор  предложения А ( 1 вариант)
   Предложения  Тихо сижу под елкой на зеленой поляне и слушаю шелест  
листьев.



- Чем отличаются односоставные предложения ОП от двусоставных ДП?

3. Сообщение темы и цели урока
4. Изучение нового материала
    1) Объяснение учителя
ОП по значению и способу выражения главного члена делятся на:
Предложения с глагольными сказуемыми

Грамматическая основа-= сказуемое

Назывные 
предложения

Грам.  основа-
_подлежащее 

Определенн
о-личные

Неопределенн
о-личные

Безличные Обобщенн
о-личные

Назывные 

1 пара 

Сказуемое 
выражено 
глаголом  1 
или 2 лицом 
ед. ч.  и  мн. 
ч. 
настоящего 
времени. 
Действующе
е  лицо  не 
названо.

 2 пара

Сказуемое 
выражено 
глаголом  3  л. 
мн.  ч.  наст. 
или  прош. 
времени. 
Важно  само 
действие.

3 пара

Сказуемое 
выражено 
безличным 
глаголом, 
личным 
глаголом, 
инфинитиво
м 
неизменяем
ой 
глагольной 
формой  нет. 

Действие  и 
состояние не 
создаются 
действ. 
лицом.

4 пара

Нет  лица, 
обобщение

5 пара

Подлежащее 
выражено 
существительны
м.  Утверждает 
наличие 
предметов  или 
явлений.

                                                  Примеры 

Люблю 
грозу  в  

В  разных 
местах  эти 

Друга  за  
деньги  не  

Утро.  Лес. 
Палатка. 



начале мая.  

Даже   если  
станешь 
взрослым,  
всегда 
будешь 
помнить 
мамин 
голос.

зарубки-меты 
называли  по-
разному:  
зарубы,  
затесины,  
затесы,  а  в  
Сибири  — 
затеси.

купишь.  
Век живи –  
век учись.

   2) Исследование учащимися материала (работа в парах)
Каждая  пара  работает  со  статьей  учебника  и  заполняет  таблицу.  
Примеры подбирают самостоятельно.

- Чем выражены сказуемые в предложениях 1 части таблицы?
- Чем выражено подлежащее в назывном предложении?
Вывод: сказуемое  в  определенно-личных  предложениях  может  быть 
выражено  формами  глагола  1  и  2  л.  ед.  и  мн.  ч.  изъявительного  и 
повелительного наклонения.

5. Физкультминутка
6. Закрепление изученного материала
    Работа с текстом  (раздаточный материал)

                    Подарки леса
Сергунька с отцом бродили по лесу и вышли на полянку.
- Пить хочется, - облизал губы Сергуня.
- Могу удружить глоток, - отвечал отец.
- Как же ты удружишь, когда воду с собой не брали?
Вместо  ответа  отец  подошёл  к  старой  ёлке  с  обгорелым  боком  и 

поманил  к  себе  Сергуню.  Тут  были  заросли  дягеля.  Дягель  –  зонтичное 
растение, трубки у него зелёные и зелёно-фиолетовые, гладкие, толщиной с 
палец.  На  некоторых  стволиках  отростки,  похожие  на  продолговатый 
отвисший кармашек со щёлкой наверху. Отец приложился губами к кармашку 
дягеля и втянул в себя содержимое.

Сергуню не пришлось уговаривать. Приложился к кармашку дягеля и 
потянул в себя.

- Роса! – удивился он. – Травой и лесом пахнет! Вот так напиток 
для птиц и зверей!

И  давай  наклонять  одну  за  другой  трубки  дягеля.  И  вдруг  он 
остановился, а потом шагнул в сторону. Отец обернулся.



Из общего елового хоровода на  полянку  вступили две  ёлочки.  Были 
они,  видимо,  одногодки,  одинакового  роста,  тёмно-зелёные,  а  сверху  хвоя 
дымчато-зелёная,  будто  её  сверху  слегка  посеребрили.  Между  этими 
ёлочками выткал сеть паук. С умом выбирал местечко! На всё расстояние от 
одной ёлочки к другой. Сеть провисла к земле от тяжести. А тяжесть – это 
бисеринки  росы.  Они  горят,  сверкают  зелёным,  оранжевым,  голубым. 
Тяжесть – это сухие бурые и жёлтые хвоинки, нападавшие сверху. Каждая 
хвоинка с бусинкой росы. Хозяин сети в отлучке. Или спрятался.

- Красиво? Правда? – вздыхает Сергуня.
- Да, брат, вот это работа! И мог бы её никто не увидеть, - отвечал 

отец.
И снова они пили росу из дягилевых кошельков.

Задание. Прочитать текст выразительно.
                  - В каком сочетании выражен главный смысл сообщения? 

        - Определите основную мысль.
                  - Определите стиль и тип речи

        - Составьте  план текста.
        - Выразите своё отношение к описанному событию.

                  - Выпишите ОП, подчеркните главные члены предложения, 
надпишите, чем выражены подлежащее и сказуемое в ОП.
7. Подведение итогов урока.

8. Рефлексия.

9. Домашнее зад


